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 М.И. ШАДАЕВУ 

Позиция отраслевых ИТ-объединений по 

инициативе освобождения от 

ответственности за использование 

нелицензионного программного обеспечения 

 

 

Уважаемый Максут Игоревич! 
 

В условиях стремительно нарастающего санкционного давления на Российскую 

Федерацию, отечественный ИТ-бизнес подвергается усиливающемуся 

целенаправленному экономическому давлению со стороны внешних сил. 

В этих непростых условиях нам стало известно об инициативах (законопроектах и 

иных подзаконных актах) по освобождению от ответственности за использование 

нелицензионного программного обеспечения. По мнению наших ассоциаций, такие 

инициативы будут иметь очевидные и моментальные негативные последствия для 

государственного курса на импортозамещение и для судьбы отечественного ИТ-

бизнеса. 

Выражаем признательность за Вашу позицию и негативное отношение 

Министерства к подобным инициативам и заверяем, что наши ассоциации, объединяющие 

большую часть российских разработчиков программного обеспечения, считают такие 

инициативы крайне разрушительными и опасными по следующим причинам: 

1. Разрешение в той или иной форме незаконного использования иностранного ПО 

моментально делает его фактически бесплатным - получи почти даром 

«пиратское ПО» и пользуйся, не опасаясь ответственности за явное нарушение 

законодательства. Отечественным разработкам, за которые нужно по-прежнему 

платить, будет очень сложно конкурировать с качественными и привычными для 

пользователей «бесплатными» иностранными продуктами. 

Это как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе сводит на нет 

нацеленность нашего государства на импортозамещение и не только сохраняет 

технологическую зависимость страны, но и усиливает ее. Для отечественных 
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разработчиков ПО это грозит разрушением бизнеса, так как конкурировать со 

ставшими бесплатными зарубежными аналогами невозможно. 

2. Следует также ожидать, что ответной мерой стран, даже в постсанкционный 

период будет либо симметричное разрешение бесплатного использования 

российского ПО за рубежом, либо, что наиболее вероятно, полный запрет на его 

использование. Такие ограничения на внешнем рынке, дополнительно 

ухудшающие положение отечественных разработчиков, способны мотивировать 

выезд разработчиков за рубеж. 

 

Наше экспертное сообщество предлагает рассматривать более тонкие настроечные 

меры, комбинация которых могла бы способствовать как сохранению устойчивого 

развития российских разработчиков, так и сохранению курса на импортозамещение. 

Мы готовы представить наши предложения и просим привлечь экспертов ИТ-

сообщества в лице наших ассоциаций к доработке мер реагирования на действия 

иностранных государств и правообладателей.  
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